1FAITH Законодатель Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Вселенная Custodian Guardians

Человек получает 1GOD «s Льготы, потому что они завершили свои
1 БОГ «s Обязательства. 1GOD Данные привилегии становятся зарабатывали коммуни- NITY права. После
завершения Обязанности сообщества. Спрос на эти права! Это право человека!

Угрозы 1 БОГ Данные привилегии: Эгоизм, спекуляция, жадность, аморальность, загрязняя,
Наследственные Тирании (Монархия) и политическая Тирана. Любые угрозы всегда
проходят acccountable, МИЗ / R1-7
Отрицая любое лицо заработанного сообщества прав является преступлением, МИЗ / R6

1GOD дано привилегии
1

Дышащий, чистый воздух

2 Питьевая, отфильтрованная вода

3 Густой, здоровое питание

4 Защитная, доступная одежда
5 Гигиенический, доступное жилье

6 Поклонение и Верьте в 1GOD
7 Свобода слова с моральными ограничителями

8 Mate, начать семью
9 Есть домашнее животное
10 Есть насильственный-свободное сообщество
11 Бесплатное лечение в случае болезни
12 Бесплатное образование
13 Награждена работы
14 Получите уважение
15 Получать справедливость
16 Конец с достоинством
17 Были ли свободно избираемое правительство
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1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ЗАПРОС - молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Я выполнил все обязательства и смиренно
просим все привилегии привилегия становится правами сообщества

Я буду требовать, чтобы сообщество одобряет эти права поощрять мое
сообщество для обеспечения соблюдения этих прав во славу 1GOD & Хорошее
Человечество

Эта молитва читается дома или на Gathering!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Привилегированный 1: Дышащий,

чистый воздух

Для того, чтобы выжить потребности тела человека Дышащая

воздуха.

Воздух, которым мы дыхание состоит из газов (Азот, кислород, метан, диоксид автомобиль- бон) , Вода и
примеси (Пыль, микроорганизмы, споры) , Воздух, которым мы дыхание необходимо высокий азот &
содержание кислорода. Она также имеет низкую двуокись углерода & содержание метана. Содержание
воды (Влажность) требуется, высокая влажность становится неудобной и вопрос здоровья. Примеси не
нужны они воспаляются легкие.

Как долго вы можете задержать дыхание? 4 минут, затем вы глотнуть воздуха. Нет дыхания воздух не
проглатывать, вы умрете! Люди быстро умирают при пожарах, не пригодных для дыхания воздуха.

Сокрытие дышащий воздух используется в качестве пытки и
убийства людей и животных. Сокрытие дыхания воздуха, как
пытки (Вода-интернат) является общим с администрацией США,
правительство США и сотрудниками государственных
подрядчиками.
Пытка является преступлением преследуется МИЗ / R7

(люди) , МИЗ / R4 ( животные) ,
Сокрытие дыхания воздуха, чтобы убить случайно или использоваться самостоятельно (самоубийство

)

правительства, другие (преступники) , Случайное: токсичные испарения в огне. Самостоятельная:

целенаправленно вдох концентрированного углекислого газа или газа для приготовления пищи.

Правительство: висит, газовая камера. Преступник: garroting, удушение,
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удушливый, висит. Правительство и криминальные убийства получают, МИЗ / R7

Humans сжигание вещей является главной угрозой для «дышащая воздуха.
Она начинается с личностью, которые используют их трахею как дымоход и их легкие как сито для токсичных
газов и-воздушных примесей. Использование читаемого человека тела дымохода является серьезным
медицинским риском и оскорбление 1GOD-х дизайн.

Курение наркомании!
Склонность повторяющееся компульсивное поведение отрадно воспринимаемая
необходимость. Наркоманы заблуждаются, не принимая вред их поведение делает. Вреда для
себя, семьи, друзей, товарищей по работе и сообщества.

Наркоманы (наркоманы) невежественный (глупый) легковерный (Глупо) и слабый (жалкий) ! Наркоманы не
считают, что они увлекаются до тех пор, как они наслаждаются и держат свою жизнь вместе. После того, как
увлекаются они становятся угрозой для I и сообщества. Они становятся бредовыми, нечестными,
антиобщественными, безнравственными, лживыми, эгоистичными и невнимательными. Это заставляет
Шир

(Сообщество) контролировать их стиль жизни. Ограничение свободы & права.

Курильщики воняет изо рта. Их одежда
воняет. Они вонять комнату.
Их пепел везде. Их окурки повсюду. Они
грязные, отвратительные, вонючие особи.
Избегайте их! Позор им.
Курильщики здоровья риска для них-Я. Они сжигают их губы,
зубы, десны, рот, горло, трахея и легкие становятся больной,
бременем для общества.
Курильщики ленивы принимая много дыма-брейки и само- нанесенного
sickies. Держите их к ответственности!
Курильщики здоровья риска для других. Беременные курильщики вредят их нерожденные. После
рождения этих новорожденные приговорены к жизни, имеющих проблемы со здоровьем. Они могут
иметь деформировались / инвалидность, .. Беременные курильщицы преследуются, повреждая
нерожденным: МИЗ / R3 ,

Пассивный дым (Нападение) Больно людей. Курильщики, которые создают
пассивный дым преследуются, МИЗ / R3 ,
юридические лица (Развлечения, отдых, работа ,.) что позволяет
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курение преследуются, МИЗ / R3 & выплатить компенсацию. Правительство, которые позволяют
курить замещаются & МИЗ / R7 ,
Курильщики небрежные. Они начинают пожары, дома, трава, лес. Они несут
ответственность, МИЗ / R4 & платить ком- оплаты за труд. Они травмировать
людей и / или животных, МИЗ / R5 ,
Они убивают людей и / или животных, МИЗ / R6 ,
В 1951 году (Языческий календарь) было установлено, что курение вредно для здоровья серьезной
угрозы. Государственные и правительственные органы / отделы, которые не курить «Пан» не в
состоянии обслуживать и защитить сообщество.
Ретроспективное законодательство передается и их виновные прибудут, МИЗ / R7

Любое лицо или группа лиц, предпринимательской или иной объект, который способствует (Свободноплавающее
звере, реклама, маркетинг) позволяет (Родители, учителя, работа, клубы, кафе, места развлечений, ...) ,
прибыль (Поставщики, производители, перевозчики, оптовики, розничные торговцы) , Делает доступными
«Дымов» аксессуары & / или для некурящих МИЗ / R7 Это не имеет значения, что содержат «Дымов». Акт
курения является здоровье риска.

ZERO Толерантности к КУРЕНИЮ!
Лица, снижают доступность вдыхаемого воздуха за счет сжигания газа, навоз,
дерево, уголь, нефть для приготовления пищи
(Включает в себя барбекю) , Отопление, мощность. Это заканчивается
сейчас! Использование электроэнергии, которая производится без
сжигания. Брич, влечет конфискацию, разрушение оборудования и МИЗ / R2

Электростанции что ожог (Уголь, газ, уран, нефть, ..) для
создания энергии закрыты и демонтированы.
Загрязняющие владельцев, операторов преследуются, МИЗ

/ R7 , Угольные и урановые шахты закрыты и запечатаны.
Горнодобывающая Владельцы и операторы преследуются, МИЗ / R7, , Энергия
производится методами негорючий.
Жжение для перемещения внутреннего и небытового транс- порта Окончания! Газ
и нефть несжигающего использование.

Внутренние и небытовые перевозки по ЛСЭ способов заменяются
«Freeway-Трамваи»! Междугородные сухопутный транспорт только
железнодорожным транспортом.
загрязняющий Развлечения Окончание.

В воздухе: Air-шоу, принадлежащие частный воздушный транспорт (Л, самолет,
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струя, вертолет, космический шаттл, ...) ,

В / под водой: моторизованная гребля, принадлежащие частный морской транспорт (Кабина
крейсер, круизные корабли, суда на воздушной подушке, водные лыжи, Скорость- лодки, яхты, ..) ,
На земле: все 2,3 & 4 колеса моторизованные: циклы, велосипеды, багги, внедорожники, спортивные
автомобили, лимузины, дорогие автомобили. Автомобиль-гонка, автомобиль-трюки. Туристические
поезда. Промоутеры загрязняющего Entertainment и поставщиков транспортных средств для развлечения
загрязняющих преследуются, МИЗ / R7,

салон Nail создают токсичные пары. Работники средств защиты органов дыхания. Тупые клиенты (клиенты)
нет. Салоны красоты ногтей в торговых центрах-широко открыты. Их токсический дым охватывает
прохожий. Разоблачение их здоровья-рисков. Особенно беременные женщины, новорожденный и
пожилые люди. Если вы подверглись воздействию токсичных испарений подать в суд на салон & в
Shopping- центр компенсации.

салон Nail оздоровительный риска воздушный загрязнитель. Они посещают людей, которые слишком
ленивы, чтобы сделать свои собственные ногти и слишком много денег. Закрой их и запретить их.
Судебное преследование владельцев & руководителей, МИЗ / R7,
салон красоты оздоровительный риска воздушный загрязнитель. Они посещают людей, которые слишком
ленивы, чтобы сделать их макияж и имеют слишком много денег.
Закрой их и запретить их. Судебное преследование владельцев & руководителей, МИЗ / R7,

Парикмахер, которые создают токсичные газы-закрываются, преследуются, МИЗ / R7, Парикмахер,
которые не создают загрязнение воздуха работает нормально.
капиталистический (Жадная хищная паразит) Правительства поощряют дома с тщеславием садов. Главная-владельцы
используют бензин двигательные озелененные инструменты

(Щетка-резаки, нагнетатели, цепные пилы, косилки, измельчители, ..) что загрязняют
(Воздух, шум, почва) , Домовладельцы, производители, розничные торговцы, получают МИЗ / R7 ,

Правительство, которые позволяют это загрязнение замещается & МИЗ / R7 ,
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Внутри Инсектициды используются, они нападают на нервную систему. Они
делают нерожденный и новорожденных гиперактивный. Инсектициды
раздражают Человек & животных дыхательных систем. Не используйте
Инсектициды внутри.
Вне инсектициды используются на сельскохозяйственные культуры, сады и продукты питания Сельскохозяйственные
культуры, сады и продукты питания, которые были загрязнены непригодны для потребления человеком или
животным. Загрязненная культур, продукты питания сгорает сообщество (Шир) , Коммерческий производитель
прибудет-х МИЗ / R7 , Прави- тельства, которые позволяют это загрязнение замещаются и преследуются, МИЗ /
R7, ,

Военные загрязняют воздух транспорта, взрывчатых веществ, A / N

(Atomic / ядерный) В (Биологические) С (Химический) оружие.
Они представляют собой угрозу для здоровья людей, животных и растительности.

Ученые, которые создают это оружие преследуются,
МИЗ / R7, , Производственные мощности этого оружия сносятся, и
сожжены сообществом (Шир) , Владельцы, директора, руководители,
руководитель этих объектов получить, МИЗ / R7, , Военные, которые
использовали или используют эти типы оружия преследуются, от

ранг NCO вверх, МИЗ / R7, , Правительство, что позволит продукт- ионов и / или
хранение оружия заменяется и преследуются, МИЗ / R7, ,
Фейерверки являются основным загрязнителем. Они
становятся все более распространенными больше более
загрязняет окружающей среды. В зависимости от
загрязнения воздуха состояния погоды может
сохраняться в течение дня. Загрязнение частиц оседает
на воде загрязняющего его, что делает его непригодным
для питья. Фейерверк End! Лазерные фары заменить их.

Non-дышащей Air У вас есть 4 минуты, чтобы жить!
Любое лицо, организация или правительство, которое отказывает дышащий воздух или причина и эффект
загрязненного воздуха. Привлекаются к ответственности, преследуется, проарретированные, МИЗ / R7 , Спрос
дышащий Air это 1GOD данное право!

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТЬ К загрязнителям воздуха !!!!!!!
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Привилегированный 2: Питьевая,

отфильтрованная вода

Для того, чтобы выжить потребности тела человека Питьевая

вода

60 +% нашего тела состоит из воды. Каждая клетка в нашем организме нуждается.

Вода смазывает суставы, регулирует нашу температуру тела и очищает наши отходы ...

Сжатый пар атмосферной воды образует капельки.
гравитация Земли тянет капли вниз (Дождь)
на поверхность. Дождь является основным источником пресной воды. Это
дождевая вода используется для питья, приготовления пищи, приготовление
пищи, стирка, личной гигиены, ...
Человек имел обыкновение быть в состоянии пить дождевую воду,
использовать его для приготовления пищи. Это не рекоменду- ется в
состоянии, дождевая вода загрязнена, нездоровый, токсический,
кислый, неприятный вкус, плохо пахнущий. Прачечная не следует
оставлять под дождем, чтобы загрязняться. Мало того, что он
выглядит грязным и является bad- пахнущим, но это может вызвать
раздражение кожи.

Холодный дождь, как град или снег. Снег скапливается на высоких горах, арктические и
антарктические создания запасов пресной воды. Снег белый, pollu-

Ted снег серый даже черный. Черный снег встречается в Гималаях, ледники по
всему миру, Гренландии и Антарктиды.
Сообщества создают пресноводные водоемы. Эти резервуары полагаются на дождевой воды и
талого снега, чтобы заполнить их. Из-за загрязнения этих вод необходимо лечение до
потребления человеком или животным.
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Резервуар должен быть глубоким, а не поверхностным. Глубокая вода холоднее, уменьшая испарение, рост
водорослей особенно ядовитым типа и зараженности насекомыми. Водные виды спорта запрещены, чтобы
остановить мочеиспускание, менструация и pooing в воду. Водные транспортные средства (Водные лыжи,
моторные лодки, ..)

загрязнять (Нефть, бензин, батареи кислота, ..) они запрещены! Исключение:

Парк-Ranger транспорта.
Человек не может полагаться на сообщество делает это правильно. Нет лечения, частичная
обработки, неправильное лечение, снижение затрат, коррупция, преступное поведение, .. Главная
обработка воды становится обязательной.

Главная обработка воды требует фильтрации. Фильтрация уменьшить:
мышьяк, асбест, хлор, хлороформ, карбонат твердость, медь, грязи, гербициды, тяжелые металлы,
свинец, пестициды, ржавчина, ... Кроме того, в жарком климате отфильтрованную воду необходимо
кипятить для защиты от смертельной

(Микроорганизм) болезни.

Угроза пресной воды
Вскоре спрос на пресную воду превысит наличие пресной воды.
Загрязненный дождь может вызвать смывание краски, коррозии стальных
конструкций (мосты) , Эрозия камня, увядание листьев и растительности,
раздражение кожи, ... Проверьте «дышащий» Air & «Green Concept» на
посоветуйте, как содержать загрязнения.

Орошение! Использование подземных вод для орошения истощает подземный резервуар воды
быстрее, чем она может пополняться. В результате чего высыхания целых экосистем и создавая
нехватку пресной воды. Подземная вода орошение заканчивается. Любое нелегальное использование
подземных вод для орошения преследуется, МИЗ / R7 , Правительство позволяя Грунтовые орошение,
замещается, преследуются, МИЗ / R7 ,

Орошение, используя Пресная вода из рек, озер, ручей, ... замедляет поток воды. Это
способствует испарению. В результате засухи! Этот тип орошения в результате прекращения
цивилизации. Конец орошения.
Загрязненный водный путь-х (Ручей, ручей, река, пруд, озеро, ..) создать
дефицит пресной воды.
Storm-вода заполнены токсинов, ядов, phar- maceuticals, .. Незаконное
захоронение промышленных отходов, токсинов, ядов, .. Загрязняющие
из водно- путей концов, загрязнители окружающей среды
преследуются, отдельные лица МИЗ / R3 все другие, МИЗ / R7 ,
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Дополнение пресноводный
Опреснения использует много энергии, дорогостоящей. Потребление воды оказывает негативное
воздействие на окружающую среду, притягивая большое количество рыбы, моллюсков, яйца, ... в
систему. Крупные морские существа оказались в ловушке на экраны в передней части структуры впуска.
Химическая обработка, corro- Sion, создает теплый рассол, который отпускается обратно в океан.

Опреснение имеет высокое содержание бора делает для более низкого качества воды. Эта вода
используется в сельском хозяйстве, скотоводство и производство пищевых продуктов приводит к диете с
высоким уровнем бора. Продолжительные потребляющих высоких уровней бора вредно для здоровья.

Восстановленный сточных вод, сточные воды проходит через первичную обработку, чтобы вынуть твердые
вещества, питательные вещества удаляются, фильтры удаляют большинство бактерий & вирусов. Затем
вода продавливается через мембрану для удаления molec- üles. Туалет в кран является последним
средством. Тесты не раскрывают всех медико-рисков.

Бутилированная вода (Дорого) подходит для путешествий. Пластиковые бутылки с водой химикаты
высвобождения, которые становятся опасными, когда прогрев (Солнце, обогреватель) , Стакан (Без
свинца) рекомендуются бутылки.

Ароматизированная питьевая вода
Для сорта питьевой воды может быть ароматизирован. Некоторая приправа unheal- твоя, и следует избегать.
Ароматизированная вода может быть подана холодной или горячей.
Подходящее ароматизированные напитки: экстракт говядины, курицы экстракт, какао, чай, кофе, фрукты,
травы, специи, растительное.

Нездоровый ароматизированные напитки и дополнения: Алкоголь, искусственный цвет, искусственный
ароматизатор, искусственное и натуральный подсластитель, газированный, кола, Cordial, энергетический
напиток, лимонад, кофе без кофеина, фруктовые соки, Консерванты, натрий, ..
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Питьевая вода является лучшим

Повседневные дела: Вставай, есть 0.2л стакан слегка охлажденную, фильтрованную воду. Перед
каждым приемом пищи (Завтрак, Early Day-закуска, обед, поздний день, закуски, ужин) имеет 0.2l
стакана слегка охлажденную, фильтрованную воду. Есть питьевое стекло (Не пластик) наполненный
0.2л фильтрованной воды на каждую тумбу. Выпить в течение ночи каждый раз после того, как вы
посетили туалет и при наличии сухого горла, пить остальное, когда вставать утром.

не всасываемого Нет жидкости. У вас есть 4 дня, чтобы жить!
Любое лицо, организация / правительство, отрицающее питьевую воду или причина и
эффект загрязненной воды. Отчитывались, в клетке,

МИЗ / R7

Кофе райское стимулирующий напиток
Кофе заваренного напиток, приготовленный из поджаренных семян coffeeplant.
Кофе производится из высушенных, жареных, семян кофейного дерева, выращенных в жарком
влажном климате вдоль экватора. Есть 2 разновидности: Робуста бобы имеет сильный аромат &
все тело. Арабика бобы растут на большую высоту и имеют более гладкую вкус & более
ароматические качества.

После того, как определена и сушат, кофейные зерна обжаривают на уровне около 200 ° С. Это
позволяет сахара в бобе до карамелизации & аромат кофе развиваться. Больше бобы
обжаривают или выше tempe- rature, тем темнее жареное, будет полнее и вкус, в общем
легкие жарится имеет более острый, более кислый вкус, в то время как более темные
жарится имеют более глубокий, богатый вкус. Темный жареный не обязательно, «сильнее».
Сила чашки кофе зависит от того, сколько воды добавляется в то время как кофе варится.
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Как ма keac до ofcoffee?
Как получить максимум от вашей любимой чашки кофе.
1) Большая дегустация кофе начинается с большой дегустацией водой. Если отфильтрованная вода не
доступна, используйте холодную воду из-под крана. Пусть он поработает несколько секунд, чтобы
проветрить перед добавлением его в чайнике.

2) Пусть вода отрывается кипеть перед заливкой его на кофе (Мгновенный или
капельно-фильтр) гранулы. Кипяток обжигает гранулы & влияние на вкус.

3) При использовании молока (не рекомендуется) , добавить его в чашку после воды. Если молоко
добавляется 1-ое, кофе не может смешаться, а также. Горячая вода может обжечь молоко,
изменение вкуса.
Заметка! Подсластители (Сахар или искусственные) разорение кофе!

Кофе без кофеина не кофе, но риски для здоровья.
Используйте только немолочного молока.

Препараты :
Brewing,

Мгновенный,

Капельное-фильтр кофе; Эспрессо (машина) ,

Кофе без кофеина Риск для здоровья!
Decaffeination использует растворитель. Остаток растворителя часто расстройство желудка.

Логика! Кофе без кофеина побеждает цель пить кофе.

Кофейные Бобы Экологический риск!
Кофейные Бобы все 1billion являются экологической катастрофой. Они не являются
биологически. Они не перерабатываются. СТОП! Производство!

суди МИЗ / R7 , СТОП! С их помощью!
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Как выпить чашечку кофе?
Для того, чтобы получить лучший вкус / вкус дайте ему остыть немного, чем принимать большие хлебает, а
не потягивая. Большие хлебает кофе выделяют больше аромата. Запах и вкус его, небесная. Есть калитка
кофе с молоком:

Эспрессо это концентрированный напиток варят, заставляя горячую воду под давлением через мелко
молотого кофе. По сравнению с другими методами заваривания кофе, эспрессо имеет более толстую
последовательность, более высокую концентрацию растворенных твердых веществ, & пену. Эспрессо
является основой для других напитков: Каппучино, латте, маккиато, мокко, Американо, Гринго,
Duo-выстрел, лава & Частица. Подается с улыбкой.

Капучино: подготовка текстуры & температуры молоки является наиболее
важным шагом. Молоко парится добавляя очень маленькие пузырьки
воздуха, давая ей бархатистость tex- р (Пена) , Кадр эспрессо помещают в
чашку, горячее вспененное молоко добавляется, покрытое сверху 2 см
толщины пены, закончил с опрыскиванием молотой корицы.

Латте: не разогревать молоко не

макиато: не разогревать молоко не

Моча: сделать сырое горячее какао. Наполните

пенку. Выстрел из эспрессо

пенку. Наполните чашку 2/3 с

чашку 1/2 с горячим какао. Добавить

помещают в чашку. Горячее молоко

молоком. Добавить выстрел

выстрел эспрессо. Залить молоком и

добавляют, покрытый сверху

эспрессо. Сверху с листьев мяты

молочной пеной. Добавьте

опрыскиванием сырого какао.

перечной.

опрыскивание сырого какао.

Лава: Первый выстрел

Частица: Наполните

эспрессо. Добавить

чашку 1/2 с горячим

прижим концентра - trated

мятным чаем.

мандарина сок. Добавить

Добавить выстрел

выстрел горячего сырого

эспрессо. Вершина с

какао

горячими вспененным

Топ с горячим вспененным молоком. Добавить

молоко. Закончите с опрыскиванием

посыпают измельченной корицей.

молотой корицы.
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Americano: Выстрел из эспрессо

Гринго: Наполните чашку 1/2 с

Duo-кадр: Добавьте 2 выстрела

помещают в чашку. Горячая вода

горячей водой. Добавьте 2

эспрессо. Затем горячая вода.

добавляется.

выстрела эспрессо. Сверху
посыпать мускатным орехом.

Какао райское стимулирующий напиток
Какао-деревья растут в жарких, дождливых тропических областях. Это фрукт Бобы. Внутри
контейнера есть семена (фасоль) , Какао-бобы превращаются в масло какао и порошок.

Подготовка горячего какао:
1 столовую ложку какао-порошок,
1 чашка: соевое молоко, козье молоко или другие не коровье молоко.
ванильный экстракт 1 чайной ложки, тир корицы, тир мускатного ореха.

Смешайте ингредиенты в кастрюле среднего и тепло на средней низкой температуре, не
взбивать до пенистый и жарко.

Чай райское стимулирующий напиток
Camellia вечнозеленое растение. Это листы взяли и обработаны дать нам чай. Основные Чаи
черные или зеленые. Они могут быть приправлены или sented.
Подготовка чай Custodian-хранитель, место свободно обработанные листья чая в чайной заварки. Поместите
заварки в стеклянную чашку. Вскипятите воду, остановить кипение, когда бурлящие упоры вылить в
стеклянную чашку. наслаждаться !
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(А) Подобно тому, как кипящие упоры полить черный чай. Через 1 минуту
размешать заварки 3 раза. Еще через минуту Вытащите. Пить или
добавить любой сок цитрусовых для аромата, или дайте ему остыть,
холод & напиток. Предупреждение не загрязняет с подсластителями,
отбеливателями (Искусственный и / или природный) ,

(Б) Через 10 секунд после остановки кипящей залить зеленый чай. Перемешать
Infuser 3 раза. Через 1 минуту Удалить. Пить или добавить любой
камень-фруктовый сок для аромата, или дайте ему остыть, холод &
напиток.
Предупреждение не загрязняет с подсластителями,
отбеливателями (Искусственный и / или природный) ,
Herbal семян приготовления чая, место свободно нажимается семена в заварки.
Поместите заварки в стеклянную чашку. Вскипятите воду, остановить кипение.
Подобно тому, как bubb- остановки лин залить семена. Через 1 минуту
размешать заварки 3 раза. Еще через 7 минут удалить. Пить или дайте ему
остыть, холод & напиток. Предупреждение не загрязняет с подсластителями,
отбеливателями (Искусственный и / или природный) ,

Herbal-листы приготовления чая. Так же, как зеленый чай.

Herbal корень препарат чай, Chopp корни.
Готовит так же, как черный чай.

Использование микроволновой печи при варке чая мешок производит ароматы.
Удалить тег из чайного пакетика убедитесь, металлическая скоба удаляется. Большинство тегов
бумаги используют дешевую краску, обесцвечивать воду, мешать вкус.
Положить горячую воду в чайной чашке> добавить ваш выбор пакетиков для заваривания чая > тепла
в микроволновой печи в течение 30 секунд на половину мощности (400-500 Вт) > Дать настояться в
микроволновой печи в течение минуты > принять его > наслаждаться!

Питьевая вода является лучшим ( может быть ароматизирован)
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Привилегированные 3: Густой,

здоровое питание

Часть ежедневной рутины ест. Здоровы мы и как долго мы живем. Имеет много общего с
нашей привычкой питания.

Поток 5 раз в день:
'Завтрак, включают в себя воду, травы, специи, мед, кофе, ..
Early Day-закуска, включают в себя воду, фрукты, травы, чай, ..

Обед, включает в себя воду, салат, яйцо, кофе, ..
В конце дня, закуски, включают в себя воду, орехи, ягоды, специи, какао, ..

Обед'. включают в себя воду, ужин тему, чай или кофе .. овощи.
7 продуктов, которые должны быть съедены ежедневно: Грибы (гриб) , Grains

(Ячмень, чечевица, кукуруза, овес, просо, лебеда, рис, рожь, сорго, пшеница) Горячие, Chilies, лук (Коричневый,
зеленый, красный, весна, лук, чеснок, лук-порей) , Петрушка, сладкий-Capsicum, овощи (Спаржа,
фасоль, брокколи, цветная капуста, морковь, горох, капуста, ..)

Каждый будний день должен иметь тему Dinner: например, 1 день: Овощи;
День 2: Домашняя птица; Day3: Млекопитающее; Середина недели: Рептилия; Day5: Морепродукты;
Выходные: Гайки и семена; Веселый день: Насекомые.
Diet-No-No» s: Искусственные подсластители, Изготовлено еда, генетически модифицированные
продукты питание, добавили Фруктозу.

фруктоза основной причиной диабета и ожирения (Blubber - Люди) ,
Фруктоза плохо идет ли в сахаре или фруктах. Добавление Фруктоза во время обработки
напитка или еды здоровья опасностей. Обработка, распространение, продажа этого вида
напитка или еды преступное поведение
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И потребности преследования. МИЗ / R6

Исключение: Необработанные Ягоды , Фрукты , Мед , Овощи ,
Скажи "нет : Все, что содержит: Фруктоза, глюкоза, сахар; Печенье, пирожные,
Завтрак-Зерновые, шоколад, фрукты, соки, мороженое, варенье, кетчуп, Lollies,
лимонады (Кол, энергетика, ...) Мармелад, Muesli- бары, Соусы, вино ...

Изготовлено-фуд слишком соленый имеет слишком много консервантов, часто является слишком жирной
и имеет сахар добавил, что делает его непригодным для потребления людей, домашних животных и скота. Изготовитель
едой является causeof высоких кровяным давлением, закупорки артерий и ожирения (Blubber - Люди) ,
Обработка, распространение, продажа Произведено пищи преступное поведение необходимости
преследования. МИЗ / R6

Скажи "нет: Молочно-молоко, молочный сыр, фаст-фуд,

ветчина, гамбургеры, Alami, ...

Произведено: Хлеб, мясо; Пицца, Колбасы,
Обработанный : Фрукты, супы, овощи ...
GM-Food является то, что люди на самом деле потребляют. Все начинается как генетически
модифицированных (Инженерия) семя (ГМ-сельскохозяйственные культуры) , ГМ-сельскохозяйственных культур из-за потока

- на эффекте изменяет всю пищевую цепь. Создание мутаций, которые создают новые
заболевания, угрожающие жизни Глобально казни во всех членах пищевой цепи! ВКЛЮЧАЯ
ЛЮДЕЙ! Люди станут более больными, умирают молодые, больше деформировалась, больше
больных детей, более выкидышей ... Будут ли изменения человеческой ДНК.

GM-Food Выживание угрозы: Люцерны, детское питание, бекон, хлеб, кукуруза,
завтрак-зерновые, рапс, яйца, ветчина, маргарин, мясо, картофель, папайя, горох, мясо птицы,
рис, колбасы, соя, помидоры, пшеница, кабачки, ...

требовать от сообщества чистейшей пищи. NO: Алкоголь, генетико-модификация,
Гербициды, Insectisides, Изготовлено пища, соль, подсластители (Искусственный или
естественный) , ...
Празднуют: 12.1.7.
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Privilege 4: Защитная, доступная одежда
Защитная одежда необходимо для защиты тела человека от климата, болезней и загрязнения
окружающей среды. Защитно-одежда должна быть comfor- стол и полезным. Защитно-одежда
должна быть доступной. Protective- одежда состоит из головной крышки, одежды, носков и
защит ног.
Голова Защита состоит из Балаклава, шапочки, K-шарф, защиты глаз и шлют. подшлемник ( Beanie) ,
K-шарф я ы трикотажные из шерсти или смеси хлопка и шерсти (Не синтезированы крестики волокна) ,
Может быть любой цвет или узор. Eye-защита и шлем дают защиту от ультрафиолетового излучения.
Козырек изогнут в сторону и прямо вверх и вниз, небьющиеся, высоко устойчива к царапинам,
блокирует ультрафиолетовые лучи, не запотевания вверх, блики регулирования (Темнее / светлее,
светлее / темнее) , Шлем имеет кожаный назад в качестве защитника шеи.

Защитная одежда необходимо для защиты тела человека от климата, болезней и загрязнения
окружающей среды. Основные части тела, защищенные защитной одеждой являются кожа и ноги. Защитно-одежда
всегда должна быть навыпуск.

Защитная одежда, Комбинезон (С капюшоном) или 2-х частей, изготовленные из льна, хлопка, шерсти или
смеси хлопка / шерсти (без синтетических волокон) любой цвет / образец. Либо должны иметь футболку шею,
пыхтел * руки и ноги закрыты на запястьях и лодыжках (Проект доказательства) , * Пыхтел руки и ноги позволяют
локтевые / коленные суставы свободно перемещаться и воздух внутри создает климат-контроль для кожи и тела.

Одежда изготовлена из натуральных волокон: животных шкурами, растительного волокна, шелк, хлопок или
шерсть. Искусственные-волокна не используются для одежды трогательной кожи человека. Производство
искусственного волокна концов одежды.

Защитная одежда удобна, долговечная, практически, affordab- ль. фешенебельный (Дизайнер
этикетки) защитно-одежда является завышенной, дорого, непрактична и краткосрочным. Неприемлимо!

Ноги нуждаются в защите от климата и стуков. Кожа, Toes и лодыжки в опасности. Защита
ног состоит из носков и ботинок. когда углубляясь вне Всегда носите защитную обувь.
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Носки сделаны из хлопка, шерсти, смеси хлопка и шерсти (без синтетики) любой цвет любой
рисунок. Носки должны покрывать ноги до 7сма выше лодыжек.

Сапоги имеют верхние защитные кожи, внутренняя мягкая кожа (без
синтетики) Подошвы кожи или резины.

Сапоги защитить ноги до 7сма выше лодыжек.
Синтетическая обувь нагревает ноги кипячения. Вы не можете
ходить.

Ручная защита в виде перчатки (без синтетики) носятся по
мере необходимости!

Держаться:
Этикетка Дизайнеров являются элитарной частью богатства апартеида. Этикетка дизайнера
переоцененные. Произведенный рабского труда. Сделано для высокомерного достатка оказания давления
борется нуждающимся и бедным. Избегай людей, которые носят их.

Дизайнер этикеток! Люди, где дизайнер этикетки! Розничный продавец,
который продает этикетки дизайнера! Неоправданно Протек
онно-одежда! Непрактично модно protective- одежды! Защитная одежда,
изготовленная из волокон artificial-! Стыд и Держаться люди
насмешливый дома- меньше. Они платят, чтобы cothing взгляд
вымывается, целенаправленно рваные и отверстия сделаны в них.

Неприемлемо дрянной дресс-код:

Пусть дрянные люди знают, что они дрянные.
Избегают синтетической обуви одежды. Конец производства
синтетической одежды, обуви.
Незаконные синтетики продюсера получить, МИЗ / R6 ,

Защитите ваше тело использовать защитно-одежду снаружи!
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Р rivilege 5: Hy

gienic, affordableshelter

Люди имеют 1GOD данное право Доступного Secure Living Quar- теров (ОУ) , Правительство
обязано поставлять свое население доступной безопасной жизни Quarters. Укрытие
поставляется ' Шире»
(Местное правительство) , Часть Шир-планирования. ГЛАВНАЯ !!

Для графство поставить Доступные жилые помещения всего Freehold землю & внутреннее убежище (Частная
собственности) переносятся на него. Пустой транс

- минаются под общее свойство заполняются бомжами и семьями в списках ожидания.
Multi-спальные дома только с 1 жильца нужно взять в других оккупантами. Это неприемлемо
антиобщественное поведение на 1 человека, имеющего более 1 спальню.

Все Доступное жилые помещения Аренда жилье. В конце концов, тщеславие
декоративный сад, свободно стоящие дома должны быть заменены сообществами
кластерного-корпус. Кластер жилье обеспечивается «Шир».

Все номера кластера имеют 3 уровня арендаторов + 1 уровень теплицы
Первый уровень, уровень 1, уровень 2, Теплица сад (Жильцы могут выращивать растения) , Кластер
размещение состоит из одного единиц (1 номер) , Пара-единиц (2 комнаты) , семейно-единицы (3
комнаты ...) , Обязательные директивы (Семейное положение, возраст) применять.

Весь доступный Secure Living Quarter является арендой жилья.
Еженедельная арендная плата составляет 14% от валового еженедельного дохода арендатора.
Многократные арендаторы арендная плата составляет 14% от валового совместного еженедельного дохода
жильцов. Например, $ 100 брутто недельный доход, аренда $ 14. $ 1000 брутто недельный доход, аренда $ 140.
графство снабжает электроэнергию & воду с дневным минимумом (Свободно) / (То платить) Максимальное
отрезан использование. Shire также поставляет сообщество прачечную, обслуживание, отдых, отходы &
канализационное-удаление.
Одноместный арендатор имеет право на 1 номер жизнь в обществе. В возрасте 63 передаточные ДВР до
пенсионного размещения (обязательный) , Одноместный 1 номер арендатор использует на тот же уровень
общественных туалетов / душ объект и на день
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уровень стирки / ванна.

Пара (1 HE & 1 ОНА) арендаторы имеют 2 комнаты: гостиная / спальня / кухня и
туалет / душ. Доля белья / ванна на нижнем уровне.
Переехать (обязательный) в «семейных единиц», когда дети поступают. Пара становится одинарные,
трансферы (обязательный) к одной-единице.

Семейные арендаторы имеют 2 комнаты (Гостиная / спальня / кухня и туалет / душ. Доля белье /
ванна на нижнем уровне) + 1 комната для каждых 2 детей. После того, как последний ребенок
съезжает (По 18 лет обязательно) , передача Пара (обязательный) на пару жизни.

укрытие является доступным, удобным, гигиеничным, защитным, ... Шире
коммунально-cluster- жилье отвечает всем потребностям человека! Место,
чтобы начать и вырастить семью.

Кластер-Homes позволяют малым: аквариум, террариум, маленькие собаки. Не
допускать кошек, диких животных, домашних животных, any- вещь, которая
больше, чем маленькая собака, нет разведения. Существа, которые являются
угрозой для арендаторов и сред обитания.

Заметка! Жильцы с психической, физической, сексуальной инвалидностью, живут в специальных убежищах,
предоставленного правительством провинции.

Поддержка общинно-Cluster-Корпус. Твой дом!
Ваше сообщество!
Р rivilege 6: Wo

rship & Be lievein 1GOD

Попечитель Гардиан поклоняются ежедневно 1GOD , 1GOD хочет уважения, хочет быть кумиром. 1GOD
кто как ОН и ОНА. Оригинальный Soul, который создал физическую вселенную (Человеческая
судьба) И Духовная Вселенная (Небо) , боготворить 1GOD проявлять уважение, поклонение.

1GOD хочет Человечество быть Хранителем физической Вселенной (Человеческая
судьба) , Как Человечества развивается, 1GOD посылает сообщения, которые
будут использоваться в качестве руководства.

Последнее сообщение является ' Законодатель Manifest» она делает все
предыдущие сообщения устарели.
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1GOD дал часть оригинального Soul для всех форм жизни в физической Вселенной. Поклонение
держит душу в контакте с духовной Вселенной.
Индивидуальное и сообщество поклонение держит человек в контакте с 1GOD.
Поклонение 1GOD влечет за собой молиться, уход, использование и наслаждаться 1GOD» s

творения. Поклонение включая все, что угодно
1GOD, имеют ли они дело с вопросами веры, или делами верующего.
Это включает в себя ритуалы, верования, работа, общественные мероприятия & личного
поведения ....

1GOD не хочет, чтобы специально построенные мест поклонения. Поэтому Пур позы, построенные места
отправления религиозных обрядов сносятся. Строительный материал перерабатывается соединений
здание «Free-образование». Попечитель-хранитель поклонения в любом месте, в любое время или на
Fun-Day в Gathering в школе ,

1GOD не хочет жертв. Но поиск, получение и применение знаний всей
жизни передавая жизненного опыт, знания непрерывность. Поэтому
алтари нуждаются в замене с Трибуна.

1GOD хочет только 1FAITH с большим количеством собраний (Молитвенные группы) ,

1FAITH имеет 1 руководство (Законодатель Manifest) она нужна только 1Church

(Вселенная кустодий опекуны) с 7 независимых администрацией, представляющей 7Tribes
,
1FAITH это только религия делает все другие религиозные группы, культы.

Культы нужно преобразовать в 1FAITH , Каждый Попечитель-опекун должен стремиться
смиренно превратить неверующих в 1FAITH ,
Существует только один Idol, 1GOD ! Все остальное ложные кумиры. Избегают ложные кумир &
ничего подсоединенных к ним.

Попечитель Гардиан есть 1GOD дано право исповедовать свою религию. Любые или
организация, которая отрицает или вмешивается этим правом ' Избегавший. Кроме того, мы
молимся о том, 1GOD держит их к ответственности в жизни и Afterlife.

Поклонение 1GOD включает в себя Молиться. Это это лучший способ оставаться на
связи с 1GOD. Когда нет 1 прослушивает! Когда нет надежды! Молитесь! 1GOD слушает.

1GOD это в ить нг до АОГО радиочастотных ВАС рома!
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1 GOD -Prayer
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Матери и Отца
Вселенной 1 и только для меня кумиром, чтобы поклоняться обязуюсь не
иметь никаких других кумиров

Я буду сторониться все ложные кумиры и перерабатывают свои
символы я стараюсь восстановить все заблудшие души Для Славы 1GOD
& Хорошее Человечество

Покажите свое обожание к Творцу!

Р rivilege 7: F РЗЭ Sp eechwith Mo ralrestrains
Попечитель Гардиан поддерживает свободу слова с моральными ограничителями.
В свободном сообществе каждый человек, кроме реабилитологов, имеет право на
свое мнение. Их не будет необходимость иметь свободный речевой этикет: нет
плохого языка

(Хулиган, громкий, грубый, ругань) ,
Свобода слова позволяет сообществу максимально осведомленности общественности, участие. Свобода
слова переданы в общественных комитетов приносит больше честности & прозрачности. Нет
ничего лучше, чем свободное сообщество, свободно дискуссионное.

Свобода слова больше, чем просто болтали, обсуждали, обсуждали, speak- ING. Она
включает в себя полный спектр связи (Аудио, цифровой, Intel

- lectual имущество, печатные, словесные, визуальные) что доступно. Copyright тиранией Жадность,
спекуляция является посягательством на свободу слова ,
Утверждая Авторское право является преступлением, МИЗ / R6
Свобода слова нуждается в осуществимые моральными ограничителями. Использование свободного
слова в encite, ненависть, вандализм или насилие преступно, МИЗ / R3 , Например, США драма
преступления, описывая агент ФБР убивает человека, как хороший убить. Их не хорошо убивать. Он
encites Правоохранительный убить. Убийца-Копа трусливые преступники, которые в клетке.

Использование свободы слова для просмотра детской порнографии преступна, МИЗ / R3 ,

обеспечение (Изготовление, предоставление) ребенок / взрослый порнография преступна, МИЗ / R6
,
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Использование свободного слова, чтобы обмануть, чтобы получить прибыль преступно, МИЗ / R3 ,
Использование свободного слова в заблуждение, например, гомосексуалисты утверждают, что равны и
нормально. Не правда, гомосексуалисты имеют сексуальную инвалидность, которая является угрозой для
выживания вида. Их discusting спаривание (Анальный и оральный спаривание)

поведение представляет угрозу для детей. Утверждая гомосексуалист нормали в заблуждении худшего
вида, МИЗ / R4 , Это относится ко всем СМИ, которые вводят в заблуждение о сексуальной инвалидности.

СМИ, использующие свободу слова, чтобы показать гомосексуалисты Воспитание детей, как обычно.
Эта среда одобряет ребенка приставать самое гнусное преступление, МИЗ / R7 , Актеры, съемочная,
распространители преследуются,
МИЗ / R7 , ZERO Толерантности к СЕКСУАЛЬНОМУ НЕТРУДОСПОСОБНЫМ Воспитанию
Свобода слова должна быть желанной, используются и охраняются. Неправильное использование
свободной речи быть закончено. Зачастую правительство использует свободу слова brain- стирку, encite,
для пропаганды, ввести в заблуждение, ложь. Члены правительства, которые ведут себя как и удаляются
из правительства. Они не могут стоять на переизбрание. Они не должны быть переизбраны. Они избегали.

свобода (Утопическая / фантастика) безответственно злоупотребляют Free Speech. Эта свобода,
чтобы сделать, как вам нравится, свободная воля, свобода от государственного принуждения,
свобода от рабства греха. Этот тип свободы эгоистичен и подрывает безопасность & выживание
сообщества.
Люди не могут справиться слишком много свободы. Слишком большая свобода ведет к анархии,
Скука, безнравственность, ... Люди нуждаются в жизнь Правила & Положения (Основано на морали) ,

Свобода слова используется ответственность с моральной сдержанности это клей, который
держит сообщество. Этот тип сообщества имеет 1GOD «S поддержка. Это является хранителем
опекуны сообщества.

Р rivilege 8: Мы

те, StartF Ами LY

1GOD» s Дизайн хочет человек (1HE & 1SHE) спариваться и размножаться для выживания вида. Сообщество
Дизайн для лучшего выживания, HE & SHE войти Holy-супружества контракт и создать семью. Новая
семья поднимает свои ребенок при поддержке сообщества.

1GOD» s Дизайн для обеспечения выживания звонкого имеет inbuild позывы к спариванию.
Для примитивных звонкого этого спаривание любого oposite пола, вынесшего его определенное
ухаживания ритуалы. Люди более продвинутые, обмануть! Они обстоя-
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вентиляционный ухаживания с, Lust!
Поиск партнера. язычники (Христианство,...) искать любовь. Mate для похоть становится дрянной и
многие никогда не найти себе пару, чтобы размножаться с.

помощник капиталиста быть дрянным и иногда для увеличения богатства и / или влияния.
Во многих культурах есть родители решить. Безоперационное это в интересах сообщества.

Попечитель-опекун провинциальной-правительство решить в ходе " CE» ( Сообщество
Аварийная служба) который входит в контракт на «Свято-Супружество» (Н-МС) , Каждый год
17 ОНА и каждый год 18 Его участие.
Во время CE все оценивают, как они могут быть наиболее полезными для племени. CE также
помогает при выборе партнера.

ОНА и ОН, которые физически не могут размножаться стать "Foster- родителей. Они
входят в контракт «Holy-супружества». «CE» поставляет «Дети».

СВЯТО - MATR IMONY беги пп ingofaf ами Ly.
угодить 1GOD , для выживания видового, чтобы выполнить 1 судьбу & бессмертие антропогенных
видов: Mate, Multiply и создать семью! Дети должны расти в моральной, любящего, заботливого
окружающей среды с ОН ОНА roll- модели. A ' святой - Брак ' Договор охватывает эти моральные и
правовые вопросы. То же пол, трансгендеры или ребенок-хулиган не могут войти в настоящий
Договор.

Secual инвалидности (То же пол, трансгендеры или ребенок-хулиган) , Вы не можете войти в
настоящий Договор. Любой, который вошел в «HMC» есть он отменен. Даже те, которые были
легализованы аморальным Анти- 1GOD

Правительство. Половая инвалидность, вы никогда не равны. Это люди, нуждающиеся в
карантин. Для защиты детей.
' Свято-Супружество Контракт»имеет начало & конец. Он начинается в день свадьбы подписания. Она
заканчивается, когда младший ребенок комплементарные тес возраста 16 для СТЭ, 17 века для HE.

П о -Мы д.д. ING - Da yre Цюй л EME NTS
«CE» обрабатывает все основные требования до свадьбы день. Там могут быть случаи,
когда «CE» не обработки, требования предсвадебный день.

HE & SHE объявляют их «вовлечения» в а ' сбор ». Они идут
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в ' графство ' офис и записаться в «создать семью», конечно. В ходе курса они получают медицинский,
показывая, что они способны мыслимые Инга. Кроме того, профиль необходим, показывая умственную
и эмоциональную компетентность, чтобы растить детей. В противном случае либо, приводит к отмене
Engagement &

" Нет» HM контракт.
Пару нужно постоянно обновляемую " AvL & E ( Активы в сравнении с обязательствами и ENTI

- у них права) заявление'. Любые активы и Entitlements полученные и обязательства, возникшие на
день свадьбы добавляются в «AVL & E'statement.
Заметка! Один родитель, не-замуж родители, люди с инвалидностью недопущения сексуальной (Тот
же пол, растерянный пол, ребенок-хулиган) не может воспитывать детей.

Мы дд ING - Da yre Цюй л EME NTS.
Свадьба проводится на 6-й день по Келебрант от Шир-офиса шерифа.
Невеста и жених питания Finger кольца (*) «Медикаменты, профили и AvL & E-х.

Они приносят Родители братьев & сестер. Никто не имеет права присутствовать (нет
детей) ,
НОТА ! ОНА держит семью-имя ее. * SHE палец кольцо, 9 карат равнина розовое золото, выгравированы
дата невеста и жених 1 улица имена. Его палец кольцо, 9 карат равнине желтое золото, выгравированы
дата жених и невеста 1 улица имена.

1GOD это в ить нг до АОГО радиочастотных ВАС рома!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

Умножение - Пр да г
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо Вы для удовольствия вязки Просит
рождаемость и здоровых родов Обещание спариваться и размножаться

Таким образом, человечество может колонизировать физическую вселенную
Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на день свадьбы и день Умножение

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Заглавие: CG ' Свято-Супружество» контракт

Цель: Mate, Multiply и начать семьи!
Промежуток времени: Начинается день свадьбы. Заканчивается, когда младший ребенок
завершает возраст 16 для СТЭ, 17 века для HE.

Дети: 3 являются обязательными, более желательны.
Спаривание: Исключительные права спаривания! Ежедневно спаривание желательно представить 1stвремя.

Замысел: Нет беременности после 10 недель, медицинская помощь не является
должен. Нет беременности после 50 недель, контракт аннулируется.
Должно Забеременеть ежегодно до Квота 3-х детей не будет достигнут.

Воспитание: ОН и ОНА должен принять Воспитания курса. ОН ОНА
должны присутствовать Шир-СМЕК & Province-PHeC по мере необходимости.

Развод: 1 участник должен быть признан виновным. * Guilty теряет каждый

право из заявления «AVL & E» + любые успехи, достигнутые в ходе контракта. Также
должно быть не больше контактов с детьми.

* Оба виноваты, дети идут на воспитание.

Причины развода: Склонность, прелюбодеяние, Caged Rehabilitation, 7 недель на жизнеобеспечение, настроенностью некомпетентности,
50% или более физико- инвалидности.

Подписано: Невеста ................................................. ...............................
Groom ................................................. ............................
Засвидетельствовано Келебрант: .................................................. ...........

Дата: .................................................. .................................................
Присутствовали: .................................................. ......................................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

En forcedby: Ш. Ш. IRE eriff

Религиозные брачные ритуалы должны быть выполнены на будний день 7. После
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пара возвращения из медового месяца. Они могут присутствовать в свои религиозные обязанности.
Например, участие в собрании.

Пышные большие свадебные церемонии
и экстравагантные приемы
антисоциальные, высокомерные. Они
избегали Сообщества.

После заключения договора Свято-Супружество (Н-МС) пара есть 2 варианта. Введите
контракт Companion (CC) Или отдельно.

компаньон контракт
Заглавие: ' Компаньон» контракт

Цель: Companionship, разделяя жизнь!
Промежуток времени: До разделения или смерти. Разделительный должен дать
Уведомление 3month по адресу Шир-офиса.
Заключительное заявление «AVL & E» от договора «HM» или нового заявления «AVL & E» становится
частью договора. Если отделяя каждый из них получает половину активов, находящихся в
собственности. После смерти 1 другой получает все. Любые воли игнорируются.

Подписано: ОНА................................................. ...................................
ОН................................................. ......................................
Засвидетельствовано Шир сотрудник: ... ................................................. ..........

Дата: .................................................. ...................................
Спутники могут обмениваться кольцами после подписания „Companion контакта“. ОНА перстень, 9
карат равнине белого золота, выгравировано его и HERS 1 улица имена. Его палец кольцо, 9 карат
равнине белого золота, с гравировкой ее и его 1 улица имена.
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1GOD это в ить нг до АОГО радиочастотных ВАС рома!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

товарищеские отношения - Пр да г
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо Вы для удовольствия
общения Просит длительное совместное общение Обещания
гармонизировать и долю

Общаться с другими парами Companionship для славы 1GOD
& Хорошее Человечество

Th isprayerisused Wh enenteringcontract!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
неверность нарушает обещание хранить верность ...
Неверность нарушает обещание, сделанное между HE & SHE сохранять верность друг другу. Это
обещание может быть устное соглашение между любовниками, упоминаемый в любовное
письмо, или часть брака обеты.
Нарушение этого обещания является нарушением доверяйте нелояльный акт неверной проступок.

Неверность является нарушением обещания. Нравственный неправильно, либо он или она, или
обоих. Это нарушение влечет за собой гнушаясь от семьи, друзья, соседи, сообщество, ...

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ
В течение срока действия «Holy-Супружество Договора» любой половой транс- gression является
моральным неправильно, что также является сообществом преступлением. Сексуальное
преступление (Анальный, оральный или вагинальный) муж с другим СТЭ, он или животными.
Сексуальное преступление (Анальный, оральный или вагинальный) жена с другим он, она или
животных. Эти преступления являются «Измена». Результаты Прелюбодеяния в обязательной
отмене а, ' Свято-Супружество Договор ' ( развод) ,

Если жена не беременна и нет детей. прелюбодей (Он или она) преследуется, МИЗ
/ R4 ! Все принадлежит прелюбодей идет к жертве этого предательства в качестве
компенсации. Муж и жена прелюбодеи оба преследовались, МИЗ / R4 & все они
владеют
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идет в казну.
Если жена беременна и / или есть дети. прелюбодей (Он или она) преследуется, МИЗ / R5 ! прелюбодей
(Муж или жена) Не допускается, чтобы увидеть или быть рядом с детьми, когда-либо. Все
принадлежит прелюбодей идет к жертве этого предательства в качестве компенсации.

Муж и жена прелюбодеи оба преследовались МИЗ / R5 & всюду, что они владеют идет
в казну. Дети идут в патронатные и никогда не снова увидеть своих родителей.

Развод
Развод становится обязательным, когда 1 или обеим сторонам ' Holy- Супружество контракта ' нарушить
его или оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства.

Рецидивисты из наркологии (См прокрутки 4) , прелюбодеяние (См неверность) ,
Если один или оба партий, H-MC ввести иммобилизованную реабилитацию. Если один или оба партии,
H-MC 7 недель на жизнеобеспечение. Сертифицированные невменяемости. Сертифицированный 50% или
более физико-инвалидности.

Развод 1 участник должен быть признан виновным. Guilty теряет каждый entitle- MENT из
инструкции «AVL & E» плюс любые успехи, достигнутые в ходе контракта. Также должно быть
не больше контактов с детьми. Оба виноваты, дети идут на воспитание. Активы идут в казну.

отдельный
Разделение после завершения Н-МС , Значение оператора «AVL & E» делится равными. Обе
стороны должны оставаться в контакте с детьми (дети) внуки ,

Разделение сподвижников после предоставления уведомления 3month по адресу Shire- офиса. Значение
оператора «AVL & E» делится равными. Обе стороны должны оставаться в контакте с детьми (Внуки)
,

Воспитание
В настоящее время большинство родителей не способны дать своим детям возможность
производить их лучше. Это происходит из-за богатства апартеида многие дети лишены
возможности производить их лучше. Попечитель-хранитель есть ответ: Конец богатство
апартеид полоса и обеспеченные активов клетка ( МИЗ / R6 ) преступники, которые вызывают и
эффект wealth-
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апартеид.
Попечитель-Гардиан использование сообщества родительство, Free-образование, учиться и научить,
Шир-СМЕК & Province-PHeC! Сообщество воспитанием сговора ученых, преподавателей, медико-х годов и
родителей. Присоединяйтесь к нам для хорошего воспитания.

Ребенок именование

Попечитель-хранитель дает их новорожденное 3 название. 1 улица название (до 10 букв) , 2 й название
(до 10 букв) , Фамилия (до 10 букв) , Ни одно из имен не более 10 букв. CG выбрать
новорожденное свое название до рождения. Новорожденное наименование является
продолжением матерей и отцами наследия семьи.

1 улица название ОНА новорожденный имеет самку 1 улица или 2 й название от семьи матери (Живой
или покойника) , 1 улица имя Его новорожденный имеет мужчина 1 улица или 2 й имя из семьи
отцов (Живой или покойника) ,
При рождении родители не определились с именем. Новорожденный дается по умолчанию 1 улица название.
ОНА новорожденный получает матерей 1 улица название. Его новорожденный получает отцы 1 улица название.
Имена когда данные не могут быть изменены.

2 й название ОНА новорожденный имеет самку 1 улица или 2 й имя из семьи отцов (Живой или
покойника) , 2 й имя Его новорожденный имеет мужчина 1 улица или 2 й название от семьи матери (Живой
или покойника) , При рождении родители не определились с именем. Новорожденный даются
2-ое имя по умолчанию. ОНА новорожденный получает fathers'mothers' 1 улица
название. Его новорожденный получает матерей отцов 1 улица название. Имена когда данные не могут быть
изменены.

При вводе ' Свято-Супружество Договор ' ОНА держит семью-имя ее, как делает он.
Семейное названием ОНА новорожденный является семейным именем матерей (обязательный)
, Семейное имя Его Нью- рожденной семьи имя отцов (обязательный) ,

Р rivilege 9:

Есть a домашнее животное

Часть долга Кастодиана-Хранителя, чтобы жить в гармонии с животными. A «семья
Custodian-хранитель» будет включать животных в их семье. Эти животные, как известно, в качестве
домашних животных. Они должны быть обучены, заботились и любили.
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Домашние животные не быть никакой опасности для общества, среда обитания и это дикая природа.

Домашние животные не являются ядовитыми. Домашние животные не являются хищниками. Домашние животные не дикие живот
Домашние животные не являются больше, то маленькой собакой. Домашние животные не могут летать.
Млекопитающие животные кастрированные. Только лицензированные заводчики
могут размножаться. Лицензированное разведение, МИЗ / R3 для каждого животного.
Млекопитающие не должны просто быть внутри, но получить внешнюю экспозицию.

Собаки и их опекуны должны пройти обучение повиновения. Несоблюдение этого
правила, МИЗ / R1 , Большие собаки не используются в качестве домашних животных.
Breach, большие собаки принимаются от владельца, МИЗ / R1 , Только маленькие собаки
живут в боеприпасах-Homes.
Кошки являются хищниками и любят бродить делая их unsuitab- ль в качестве домашних
животных, нарушение, МИЗ / R3. Летающие птицы должны быть свободно летать. Что
делает их непригодными в качестве домашних животных, нарушение, МИЗ / R2 ,
Кластер-Homes позволяют малым: аквариум, террариум, маленькие собаки. Не
допускать кошек, диких животных, домашних животных, any- вещь, которая больше,
чем маленькая собака, нет разведения.
Существа, которые являются угрозой для арендаторов и сред обитания.

Аквариум
Аквариум является частью Custodian-Хранитель Educati- в системе.
Каждый СМЕК & PHeC есть аквариум. Дети-жэнь учит обслуживание
аквариума. Холодная вода и тропические рыбы наиболее подходит для
кассетных домов.

террарий
Террариум является частью системы CG образования. Каждый
СМЕК & PHeC имеет Террариум. Дети учат обслуживание
террариума. Малый Террариум наиболее подходит для
кассетных домов.
Размещение домашних животных допускается вести себя
естественно. Перед тем, как нового питомца владельцы должны
воспитывать себя о том, как их питомец ведет себя естественно.
Невежественные домашние животные владельцы могут
заставить животное вести себя неестественно. Это становится
жестокостью по отношению к домашнему животному.
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Жестокость к животным

калеча: вырезка уши, хвост, ... МИЗ / R2
Мода меховой отделкой. Картина меха, кожи, ...
Туалетный их, ... Лечение их как человек, лишая их быть
самими собой. МИЗ / R2 ,

Больно: Избиение, ноги, ... МИЗ / R2
Пытки: приманка, лаборатории животных, ... МИЗ / R3

Thrill-убийство: охота, браконьерство, Roadkill, сафари, ... МИЗ / R4
Породы: Мопсы, английский, французские бульдоги разводят с вовеки
плоскими гранями. Владелец Pet притягиваются к плоской поверхности
для ее детской resem

- Blance. Результаты инбридинга в побочных эффектах
проблемы с дыханием, имеющие собак рушатся во время жаркой погоды и болезни сердца
из-за плохого дыхания, которые делают собаки страдают всю свою жизнь. Владелец Pet
думает, что дыхание трудность очаровательные черты личности. Этот тип размножения
концов, МИЗ / R4
Сохраняя 1 домашнее животное без его общения с собственным видом жестоко. Животные также
являются частью, «CG Free-образование» и «Учить и учиться».
Некоторые из них являются домашними животными, другие домашние животные. Не живая природа.

SMEC : Новорожденный клуб, Basic-школа, школа только для девочек, семейно колледж у всех есть
домашние животные. Ухаживают педагог, матери и ученых.

СМЕК также домашние животные & исследование дикой природы.

PHeC : только школа мальчика, подмастерье-колледж, Колледж технико-,
Лидерство -College, Лидерство-Camp у всех есть домашние животные. Ухаживают
ученых, педагогов и отцов. PHeC также домашние животные & исследование
дикой природы.

1GOD это в ить нг до АОГО радиочастотных ВАС рома!

ПЭТ - Молитва

ÿÿ

ÿÿÿÿ

праздновать 11.3.7. Pet день

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица название)
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Спасибо Вам, за радость домашних животных я буду готовить, заботиться и
беречь все домашние животное я стараюсь быть ответственным заботливой
Pet хранителем защитит домашние животное от жестокости и дурного
обращения Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на день Pet или по мере необходимости.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Домашние животные ответственность. гнев Пренебрегая домашних животных 1GOD

Р rivilege 1 0: Ha veviolent - freec ommun итй
Люди имеют право чувствовать себя сохранить в своем доме. Они имеют право чувствовать себя
сохранить при изучении и работе. Поэтому понятие «Хранитель-хранитель Shun Viol- ENCE»
становится доступным (См СН4 7Tribes) для реализации в каждом Шире ,

графство предоставлять услуги Sentinel. Дозорный ручка низкого до среднего риска сторожевых и
патрульных обязанностей. On, или при исполнении служебных обязанностей Стража сообщит
антиобщественное поведение (Вандализм, преступления, загрязнение окружающей среды) И сообщить о
проблемах со здоровьем и безопасности сообщества. Страж арестует за воспринимаемые сломанные
нарушения и совершенных преступления. Затем вызовите его станцию для патруля, чтобы забрать
арестованный.

графство обеспечить обязательное 7hour Ночного Curfew с 14-21
часов (CG Клок) , Для хорошего здоровья, снижения потребления
энергии, меньше загрязнения и охраны животного мира. Снижение
уровня преступности, стоит правительству и обнадеживающим
умножения.
Работники экстренной службы оказывают помощь правоохранительных органов. Будучи бдительным
нарушений Правил и Положения о или нерабочим. Они, возможно, придется сделать гражданский арест
годов. CE резервист может быть призван помочь.

Люди помогают своим соседям в случае нападения.

Рабочие помогают сослуживцам. Педагоги и ученые
помогают друг другу.
Цель Каждая Shire является быть сильным свободным.
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Имея насильственный-свободное сообщество является Право и обязанность. Каждый человек имеет право
чувствовать себя сохранить. Каждый человек обязан помочь людям, у которых есть насилие inflickted на
них. Если этого не сделать, МИЗ / R2
Люди, которые позволяют насилие, смотреть насилие, МИЗ / R2 Люди, которые поощряют (Поболеть,
помощь) , Подстрекательства, насилия, защиты людей от насильственных ареста, МИЗ / R3

1GOD это в ить нг до АОГО радиочастотных ВАС рома!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

В икте ИМС из С т IME P Rayer День памяти 2. 4. 7. дорогая 1GOD , Создатель самой
красивой Вселенной Ваш покорный верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Просит, чтобы
облегчить страдание & боль жертв преступности Помощь жертвам преступлений получить
компенсацию юстиции и я обещаю, чтобы помочь наказать преступление нескончаемым
Спросите, что Зло наказано в жизни и Afterlife Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используются на жертвах Дня преступности (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Насилие начинается с нерожденным. Насильственные окружение в-прежнему про- pensity
насилия на всю оставшуюся жизнь. Склонность к насилию нужен триггер, чтобы перерасти в
насилие. Триггеры: Алкоголь, гнев, страх, peer-давление, контакт-спорт, борьба, спорт,
невежества, унижение, ум изменяя вещества, отсутствие эмпатии, провокации, насильственного
видео, жестокие видео-игры, ...

Нерожденного подвержены маме и папа оскорбляя друг друга. Узнайте, что
это нормально, оскорблять и будет делать это в будущем. Нерожденного
подвергается маме физически больно от отца. ОНА новорожденный будет
позже в жизни терпеть физическое насилие со стороны HE. Его Ньюрождаемое думать, что это хорошо, чтобы больно ОНА.

Агрессивно злоупотребление, пугающий, доминирующий другие издевательства.

Издевательства начинается с intimitation и может перерасти в нападение. Bully обычно
окружают себя несчастными трусливых individiduals.
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Bully и банда становится виновным по ассоциации. Indimidation, МИЗ / R1 ,
Угрозы, МИЗ / R2 , Вред или убийство: индивидуальные, ребенок, Juvenile, взрослых, пожилых или
Gang правила.

В Насилие isthethreat
СТОП В.И. OLENCE
startat дома
Р rivilege 1 1: F

reetrea TME нт белый ensick

Бесплатное лечение, когда больной является 1GOD данное право с хорошими людьми. Бесплатное лечение
не доступно для реабилитологов. Люди с самопричиненным здоровьем-вопросами (Склонность,
каннибализм, факультативная-хирургия, увечий, самоубийство, ...) не получают бесплатное лечение.

1GOD это в ить нг до АОГО радиочастотных ВАС рома!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

Хорошее здоровье P Rayer C elebration - день 1 2. 1. 7 Уважаемый 1GOD , Создатель
самой красивой Вселенной Ваш покорный верный попечителя-опекуна (1 улица Имя)
Извиняюсь за мою нездоровым образом жизни я стараюсь загладить

Пожалуйста, поддержите мои усилия, чтобы загладить свою вину я
поддерживаю «бесплатное лечение, когда больные» Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество

Эта молитва используется на Дне Доброго здоровья

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Частный, оплаченные (Жадность, спекуляция, отходы) для здравоохранения заканчивается. Частное
медицинское страхование является устаревшим его имущество конфисковано без ком- оплаты за труд. Частные
практики поглощаются без компенсации со стороны " SMEC ( Шире медицинский и образование комплекса) ».
Частные больницы поглощаются без компенсации со стороны " PHeC ( Провинциальные больницы и
образование комплекса) ».
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Частное, жадная спекуляция здравоохранение в странах продажной Wealth апартеида самостоятельно
регулирующие органы. Они защищают нерадивое уголовные практикующее здравоохранение от
преследования. Это тело лоббирует неправедные законы. Он также помогает своим членам сдирать
пациент. Каждый selfregula- тин тело (А не только здоровье) заперт и его администраторы в клетке, МИЗ / R6
,
Университет образован «Г.П. (Врач общей практики) 'Не настоящие санитары. Они являются таблетки
диспенсер для фармацевтических препаратов. В Pharmaceuticals наградить эти поддельные санитар с
наличными деньгами, подарки, поездки, ...
Попечитель-хранитель медицинская подготовка «GP» осуществляется через " SMEC ». СМЕК предлагает
свободно медицинскую помощь (Профилактический, непрерывный и после ухода) ,
Попечитель-хранитель медицинская подготовка «специалист» осуществляется через " PHeC ».
PHeC предлагает уход свободной больницы.
Попечитель-хранитель скорой помощи / экстренная тренировка с помощью " ПРОП
(Provincial оборона и чрезвычайные ситуации в центре) ». ПРОП предлагает бесплатные ambulan- с и
аварийно-спасательные службы.

Многие Pharmaceuticals' ядовиты и не лечат.
Они облегчают (может быть ) дискомфорт и необходимость принимать в
долгосрочной перспективе. Они «ALL» имеют побочные эффекты, требующие
больше Pharmaceuticals' (Яд) больше побочных эффектов. Паразитная хищный
спекуляция системы маркетинга. Создание спроса> повтор (Зависимости) >
Ввести новый (побочные эффекты) товары. продаж Reward людей
(Врачи) , Это коррумпированная система, почему здравоохранения так
РАСХОДЫ и расточительно.
Pharmaceuticals' примитивны дорогостоящее лечение. Pharmaceuticals' является последним средством
лечения. Шун практики здравоохранения по уходу, которые только предписывают Pharmaceuticals'. Они
некомпетентные коррумпированные «Шарлатаны». Спрос они будут дисквалифицированы. Заметка! Придерживаясь
опекунскими опекунами советов диеты и следующих упражнения, уменьшает недомогание от 80% +.

Реабилитологи, которые получают ограниченное медико-санитарное
обслуживание тарифицируются. Реабилитологи не могут пойти на жизнеобеспечении.

Реабилитологи не получают косметическую хирургию.

Люди с самопричиненным здоровьем-вопросами оплата медико-санитарного
ухода: Алкоголики, смельчаки, наркоманы, постников, Mutilators' (Тело-пирсинг,
обрезание, cosmetic-
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хирургия, татуировки, переливание, трансплантаты) , Курильщики, Thrillseekers', ...
Люди, которые не заботятся о своем здоровье, несут ответственность.

The сообщество должно ХОРОШО люди, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

Р rivilege 1 2: Бесплатное

образование

Бесплатное образование является 1GOD данное право с хорошими людьми.
Бесплатное образование является 1 улица этап выполнения прокрутки 1 Belief4,
«Человечество искать и получать знания затем применить его».
Попечитель-Гардиан Бесплатное образование доступно от колыбели до кремации.
Дети, несовершеннолетние с психической, физической, сексуальной инвалидностью не
посещают бесплатное образование. Они ухаживают и живут в специализированных
провинциальных соединениях.

SMEC ( Шире медицинский и образование комплекса) начало и конец свободного образования.
ОН от возраста «0-9», она от возраста «0-16» и пожилых людей в возрасте от '63 года до конца. СМЕК
также карьеры путь только для СТЭ

(матери) ! Каждый СМЕК имеет «Gathering».
Возраст 0-2: новорожденный Attends с его матерью ' СМЕК: Новорожденный клуб ' 6 дней в
неделю. Новорожденные на завершение 2 года получить ' Создать- родился клуб Диплом» Мать
комплектующие 280 часов клуб обучения и обучения получает: ' Год 1 ученичества «СМЕК»
Сертификат '
Возраст 3-9: мальчики и девочки (Ученые) участие 6 дней в неделю смешан классы

(Со-е изд) СМЕК: Basic-школа ' Ученые по завершении 9 лет получить
' Basic-School Diploma» , Мать комплектующие 140 часов Основной школа обучения и
обучения получает: ' Год 2 ученичества «SMEC» Сертификат '
Возраст 10-14: девочки (Ученые) участие 6 дней в неделю девочки только занятия в " СМЕК: только
школа девушки ». Ученые по завершении 14 лет получают
' Девушка только школа Диплом» Мать комплектующие 140 часов Девушка только школа обучения и
обучения получает: ' Медицина и образование Сертификат Торговля-» ,

Возраст 15-16: девочки (Ученые) участие 6 дней в неделю оплаченные (1x WMW)

классы в ' СМЕК: Семейный колледж ». Ученые по завершении 16 лет получают ' Семейный
колледж Диплом»
Возраст 63 или более старшего (Со-е изд) образование доступно на ' СМЕК: Старшая
активность клуб ' ,
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PHeC ( Провинциальные больницы и образование комплекса)
обеспечивает непрерывное Бесплатное образование. Его возраст от '10 - 18' «Мальчик
только школа», и «Apprentice-колледж». ОН и ОНА дополнительное образование:
Технико-колледж, руководство колледж, лидерство-Camp.

Возраст 10 - 14: мальчик (Ученые) участие 6 дней в неделю мальчиков только занятия в " PHeC Boy's
only school ». В группах 14, они учатся через часы, послушайте, попробуйте понять и научить (Wltut) ,
После завершения 14 года получает ' Мальчик школы Диплом ». Отцы на 1 день в неделю rosterобязанности обучаются и работают в качестве учителей помощи.

Возраст 15 - 18: мальчик начать 3 года вознаграждены (1 WMW) ученичество на " PHeC
Apprentice колледж ». В группах 14, они учатся через часы, послушайте, попробуйте понять и
научить (Wltut) , 1 год они посещают колледж 3 дня & работу на CRON 3 дня. Год 2 они
посещают колледж 2 дня & работать на CRON 4 дня. 3 года они посещают колледж 1 день и
работать на CRON 5 дней. После завершения заработал: ' Trade-сертификат ».

Дальнейшее образование можно получить на ' Технический колледж' , Они держат 1 месяц полный
рабочий день супервизора курсы. Это 1 час после восхода солнца до 1 часа до захода солнца 6 дней в
неделю 4-недельный курс. Повседневные дела: pray- ERS, упражнения, психология, общение,
делегация, ledership, ком

- комитеты, ... После успешного завершения заработал " Supervisor-сертификат '
' Лидерство-колледж ' обеспечивает 2, 1 месяц полный рабочий день курсы «Leader- Диплом» & «Менеджер-Диплом»
, Лидерство курс ежедневно рутина похожа на Supervisor курс + обязательства аварийно-услуг.
После завершения приема " Лидер-Диплом ». Конечно, менеджер включает в себя создание «Пуск- Ing CRON
». Завершение заработать на ' Менеджер-Диплом ». ' Лидерство-Camp» 2 месяца полный рабочий день
курс администрации. Курс устанавливает ' Кластер-CRON '& имеет дело с чрезвычайной ситуацией (ПРОП
обучение) , Завершение заработать на ' Администратор-градусный ».

ПРОП ( Провинциальные обороны и чрезвычайные ситуации в центре) работает «CE
(Аварийная служба сообщества) ». CE работает 1 год компульсивное «Community
Emergency» Сервис»обучение по 17-летним СТЭ и 18-летнего HE. Это переобучает
резервист.

PHeC и ПРОП доля «Лидерство-Кэмп обучение. Все, кто
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получил «CE» обучение становится резервом. Каждого Его, что не завершен «CE» становится
резервист на standbye, до возраста 49. СТЭ после дополняющего Ting «H-MC (Холли Супружество
контракта) 'Становится резервиста на standbye, до 49 лет.

Правительство провинции предоставляет «бесплатное образование» от нерожденного в том числе
пожилых людей. Номера правительства образование не поддерживается и закрыт. образование (Бесплатно,
общественность) обеспечивается провинции и Шир.

SMEC ' Шире медицинский и образовательный комплекс.

PHeC ' Провинциальные больницы и образование комплекса.
ПРОП " Провинциальные обороны и чрезвычайные ситуации центр.

CE ' Сообщество Аварийная служба»
Образование является сотрудничество между родителями, педагогами и медиками.
Она включает в себя бесплатное-образование, свободно здоровье & ученичества.

Нет домашней работы! Нет, не правительство образования! Нет, университеты!

1 улица Узнайте, когда постигать, начать обучение. В свободное образование быстро учатся учить
отстающих учеников. На работе опытный работник обучает новичков.

1GOD это в ить нг до АОГО радиочастотных ВАС рома!

ÿÿ

ОБРАЗОВАНИЕ - Молитва

ÿÿÿÿ
Празднование дня 6.1.7.

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Обещания искать, получать и применять знания всю
жизнь долго учиться и научить с помощью бесплатного образования Для поддержки
общественности удостоверению-образование на жизненный опыт для следующего
поколения для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется в классе и в День образования

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Плагиат строить на & продвигать новые идеи. Почему переписать то, что хорошо
написано. Хорошая часть письма должна быть желанной не
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быть изуродован перезаписи. Плагиат хороший кусок письменной форме и затем расширить его ,

Эволюция прогрессирует, опираясь на существующие и затем создать новый.

Чтение хорошего куска письменной формы побуждает ум поднять свое интеллект высокого уровня
оригинала. Остановка этого мышления, чтобы сосредоточиться на переписывании посредственно
времени тратить образование. Будь умным, «Плагиат».

Плагиат применяется не только к письменной форме. Плагиат относится ко всем
«IP» (Интеллектуальная собственность) , NITY коммуни- дают людям средство &
возможность для развития интеллектуальной собственности. Поэтому все «IP»
является муниципальной собственностью, чтобы использовать все! Спекуляция с
«IP» грабит Сообщество о преступлении: ' МИЗ / R6 '

Все «Интеллектуальная собственность» принадлежит обществу на благо всех. В
коррумпированной, жадность, прибыль инициативе Anti-1 БОГ страны, plagiariz- ИНГ может
нарушать авторские права. Утверждая Copyright крадет из сообщества, преступного поведения: ' МИЗ
/ R6 '
Домашнее задание является самым бесчестным и бесполезно форма обучения или обучения. Ученый
находится под давлением от отвлечений, друзей, незнания, родители время линии ... Большинство
домашних заданий не делается ученым, который в настоящее время оценивается и градуированной. Домашнее
задание из-за своей нечестной природы бесполезно и вводит в заблуждение оценки. Родители и
педагоги, поддерживающие домашнее задание, поддерживают обман.

Педагоги имеют моральные проблемы при разметке. Они подозревают, что ученый не делал
назначение. Из-за этой неопределенности любые оценки, данные бесполезны. Домашнее задание
в качестве инструмента assess- тия понимания является недостоверным. Поэтому Главная

- работа является пустой тратой времени и ресурсов. НЕТ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ
оценка : Необходимо, чтобы сделать Teach & Learn полезным и эффективным.
Заметка ! Там нет: «НЕТ Домашнее задание» !!!

Ученые оценивают для понимания заданий, завершенных в классе. Всякий раз, когда
исследование-модуль будет завершен, ученые получают дировочные менений оценки
понимания. Осмысление задание будет завершено в классе. Заметка ! Есть: ' Нет домашней
работы '!!!
Есть 2 Оценка: Проходить или же Потерпеть поражение. Pass-ставка составляет 70% comprehen-
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70%

Sion. Неисправность и ученые имеют не повторить исследование-модуль до
прохода. Заметка ! Только модуль должен повторять не весь год.

Там нет окончательного года оценки и / или выпускные экзамены (Бесполезно активности) , Оценка
только для каждого модуля, а не для накопленных модулей. Когда Scholar прошел все
установленные модули выдается ficate курс сертифици-.

Педагоги оцениваются на предмет работы-компетентность, преданность «Learn &
Teach» и зрачок понимание. Учитель должен быть в состоянии «самооценка» их

90%

эффективности обучения. Класс
ученик понимание-скорость 90% плюс является приемлемым. Все, что меньше и преподаватель (Учитель)
удаляется и переучиваться.

Перед каждой преподавательской перспективой все учебно-модуль постижение дировочных
Менты на срок должны быть «успешно» завершили соответствующим воспитателем. Воспитатель
нужен Pass-скорость, по меньшей мере, 90%. Неудача, педагог не учит этот предмет этого
термина. Оценка должна быть сделана, если этот человек подходит быть связанно с
образованием.

Замечания: CG не поддерживает мульти-Скиллинг. Зная немного всюду вещи и ничего
хорошо. Делает человек mediochre, не подходит для образования. Педагоги должны быть
знающие специалисты.

80%

Школа ученик понимание скорости 80% плюс accep- стол. Меньше и
главный-просветитель удаляется. Возврат к обучению.

Школа-год делится на 3 триместра. Срок 1, 1 й, 5 месяцев. Срок
2, в ближайшие 4 месяца. Срок 3, за последние 5 месяцев Депозитария Хранителя Kalender. Там нет
школьных праздников. Педагоги, ученые имеют право на 2, 1 неделю праздники. Взятые по отдельности,
1 неделя в то время. По крайней мере, 3 месяца друг от друга. Должны применяться по крайней мере 4
недели. Родители применяют для ученых.

Упражнение
Ученые и преподаватели ежедневно (обязательный) участие в закрытых exerci- КЕС (Использование L-ГМ в
качестве руководства) , Спортзала, овальные закрыты (обязательный) , Кон- такт спорт, борьба, спорт и
элитный спорт (1 победитель, многие проигравшие) являются ban- Нед. Любой директор / воспитатель
Измененный удаляются от образования.
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Половая-Инвалидность
Ученые, которые показывают признаки, «сексуально-инвалидов» (Ребенок-приставать, одного пола,
растерянный пол). Оцениваются комитетом (Педагоги, медики, родители) , При обнаружении
страдающий передаются, «SDQC» (Недопущение сексуального нетрудоспособности карантин
соединение) , Для их собственной защиты и защиты других детей.

Психическое расстройство
Ученые, которые показывают признаки, «Mental-инвалидов» , Оцениваются комитетом (Педагоги,
медики, родители) , При обнаружении несчастного пере- носа, «MDQC» (Психическая-инвалидность
карантин соединение) , Для их собственной защиты и защиты других детей.

Инвалидность
Ученые, которые показывают признаки, «Физико-инвалидов» , Оцениваются комитетом (Педагоги,
медики, родители) , При обнаружении несчастного пере- носа, «PDQC» (Физико-инвалидность
карантин соединение) , Для их собственной защиты и защиты других детей.

Ищите> усиления> применять знания с помощью

Бесплатное образование <Learn & Научите
Р rivilege 1 3: Рева

rded горе гк

Каждый человек имеет 1GOD данное право быть полезным и награждали работу. Безработица
не является приемлемой. Ношу сообществу. Бесполезная жизнь.

Награждена работа делится на добытчик заработной платы и волонтер. Наемный добытчиком ухаживает
потребности в физической стороне жизни, получающего денежное вознаграждение. Волонтерство хорошо
для души. 1GOD любит доброволец!

1GOD смотрит!
Для экономического управления, заработной платы и условий (WMW) устанавливаются правительством
провинции. ' WMW ' устанавливаются ежегодно. WMW может остаться такой же, или идти вверх, или идти
вниз, как того требуют экономические условия.
Для того, чтобы установить заработную плату & условие они стандартизированы. Для лучшего управления
экономикой все это заработная плата добытчик. Частная и государственная собственность являются
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упразднен и заменен CRON , Профсоюзы лишены регистрации. Правительство устанавливает
зарплату & условие. Есть 7 грейдов.
Оплата основана на «недельной минимальной заработной платы» (WMW) & Множитель.

Pay-шкала начинается с WMW x1 (Минимум) в WMW x7
(Максимум) :
WMW х 1 х 2
WMW WMW
х 3 х 4 WMW

неквалифицированный, подмастерьеWMW

х5
WMW х 6 х 7
WMW

Администратор

Специалист, Trady

Руководитель

Мастер-Trady

Менеджер

(Максимум)

Supervisor

WMW 6 дней, 7 * часов в день, 42 часовой рабочей недели, нет работы на 7-й день

(Веселый день) , Ежедневная работа часа пядь (Время-треугольник) : 1 час после восхода солнца на 1
час до захода солнца. Вне этого времени только аварийные службы работы (Night-Комендантский) ,
Еженедельно не более 18 часов (3 часа в день) неполное рабочее время. Не случайно работа.

* CG Клок, New-Age тайм-менеджмент используется

Условия для всех 7 грейдов:
Ожидая ОНА' s получить 7 недель отпуска по уходу за ребенком,

WMW 1 затем SMEC правила ~
ОН' s получить 1 неделя отпуска по беременности и родам, WMW 1 ~
Больные плати за все платежные марки, WMW 1 ~
Существует 3 дня отпуска рассмотрения жалоб, WMW 1 ~

Есть 2 недели (14 дней)
ежегодный отпуск, оплата класса, WMW 1

~ Там нет ежегодного отпуска, погрузка, ни
отпуск за выслугу ~
Работа снасть, еда, питье и гигиена
предоставляется.
Условия труда: Рабочее место должно быть здоровым и безопасным с защитной одежды
и обуви, которая носится по мере необходимости. Стремление людей делать больше
работы за меньшее время небезопасно, нездоровое и снижает качество. Есть перерывы
через каждые 3 часа. Всего отработанных часов в день не должно превышать 10 часов ,

Карьерная лестница! Когда имеется отверстие, способствует опыт работы, старшинства. Дальнейшее
исследование после квалификации ( ОН ОНА) ,
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налог для получения дохода до wmw7: 0% ~ Налог на доходы выше wmw7 :

100% ~ Налог на льготы: 100%!
Рабочие, которые не могут найти полную или неполный рабочий день.
Есть полезно использовать (Good-исполнители) посредством ' графство ' на

WMW x1 , Имея хорошие беззаконников устраняет безработных!

1GOD ждет, чтобы услышать от вас!
Workers- молитва

ÿÿ

ÿÿÿÿ

5.1.7. Рабочие день ' графство ' Праздники

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) просит о помощи, чтобы я мог быть полезным
работником Пусть мои усилия будут оценены и вознаграждены честно
стремиться сделать все возможное, все время я сделаю мое сообщество
гордиться мной Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на рабочих дня

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Р rivilege 1 4: Re

ceiverespect

Попечитель-хранитель дать «Респект», они в свою очередь хотят быть respect- ред. Получая уважение
является частью гармониями семьи, на рабочем месте и ком- щества. Получение уважения является
privlege. CG показать уважение к другому Депозитарию-Хранителю, чтобы Старейшины и членам
1Church ( UCG1) ,
Кроме того, они проявляют уважение к другим достойным людям.

Прием Респект показывает восхищение силу и / или достижения
, Это может занять некоторое время & усилия, чтобы стать известно о хороших качествах. Когда
известно, и в соответствующих случаях, соблюдать эти качества с Уважением.

Родители получают уважение со стороны своих детей. В свою очередь родители уважают болезни
роста своих детей. Пожилые люди получать уважение от младшего Уважайте через
знание-непрерывность. Люди проявляют уважение к elect- лидеров ред. Работники проявляют
уважение к CRON Члены комитета.

Уважение не халява. Уважение зарабатывается! Люди, которые не
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заслуженное уважение. Не получать уважение. Они должны улучшить.
Вы получать уважение, «Да, хорошо»! Не получая уважение, «Почему не»! Самостоятельная оценка,
спросите другие. Вы, возможно, потребуется изменить. Другие могут порицание.

Респект! Стоящая цель!
Р rivilege 1 5: Re

ceivejustice

Прием правосудия является 1GOD учитывая право человека! Наибольшие
угрозы Справедливости Наследственные-тираны, политико-тираны & Wealth
Апарт- Хайд. Отрицание этого
1GOD Данная льгота является оскорбительной 1GOD & вцо щества
преступления МИЗ / R6-7
Угроза Справедливости В-справедливости, элитарность, коррупция, ..
(Цепь Зла) , Несправедливость является результатом высокомерного,
эгоистичный и власти увлекаются потомственные и политическая Тирана.
отречься наследственно-викинга или в клетке,

МИЗ / R7 , Политико-тиран являются в клетке, МИЗ / R7 ,
Богатство апартеид заканчивается. Коррумпированный, Паразитический, Хищный,
спекулянт являются активы раздели, проарретированные, МИЗ / R6 ,

Заменен на CRON & WMW.
Попечитель-хранитель поддерживает только и демократическое общество.

Это основано на / или ведет к тому, что Моралы правильно, справедливо и
написано в, Законодатель Manifest ,
Для того, чтобы получить справедливость. Там исполняются законы. Поддерживавшийся
не-БОРЬБА судоустройстве (Шериф Lawyer бассейн, Маршалл Barrister) , Кто
сотрудничать, чтобы найти, «истина». Объявите, 'Guilty' или 'не виноватые'.
Раздайте, накопил «обязательное наказание», реабилитации»&

компенсация в соответствии с гарантией. Заметка! Там нет присяжных. Там нет гражданской тяжбы.

1GOD
Правосудие
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Просто я CE человеческий - RI GHT

Р rivilege 1 6: Конец

withdignity

Попечитель-хранитель считает, 1GOD имеет право решать, кто живет или умирает. Люди имеют 1GOD
дано право закончить свою жизнь с таким же достоинством, как события позволяют. Это влечет за
собой прекращение в непригодной жизнь, поставив жизнь и смерть решения в 1GOD-х Руки.

Человек на жизнеобеспечении уже оказался в (Медицинский персонал) после 3-х
дней (обязательный) , 1GOD затем решает, если этот человек живет или умирает. Оставление
человека больше на жизнеобеспечение пытки, преступление, МИЗ / R7 ,

Человек, говорят, что у них есть опасное для жизни заболевание. 1 улица их тело разделывали (хирургия)
, Еще жив человек сгорает (Крики в муке) с излучением. Еще жив человек сейчас Poisened (фарм
Ceuticals) , Еще живы вы можете быть излечены на данный момент. Или вы не излечиваются,
после пытки вы оставили умирать медленной и мучительной смертью. Это жестоко
бесчеловечно. Не конец с достоинством.

Попечитель-хранитель поддержка профилактического здоровья, состоящий из диеты, совершаю- rcise и
иммунизации. Хирургия является медицинской процедурой последней инстанции. Лучевая терапия пытки не
вводить. Pharmaceuti- CALs' следует избегать, они являются нездоровым Ripp-офф. Они rmaceuticals'
побочные эффекты являются большим риском для здоровья, которые следует избегать.

Лицо не в состоянии сделать бутерброд и съесть его сейчас или в обозримом будущем. Может
хотите envoke 1GOD Процесс принятия решения
(жизнь или смерть) , Каждый человек имеет право отказать лечение, питание & напиток. Лишить
человека это право пытки, преступление, МИЗ / R7 ,

1GOD-х дизайн является то, что все в физической Вселенной имеет начало & конец, в том
числе человеческого тела. Человеческое сострадание требует, чтобы положить конец
страданиям. Не «искусственно продлить» жизнь. Искусственно продлевая жизнь мешает 1GOD
«S дизайн.
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Для того, чтобы избежать быть похороненным заживо, кремация
является обязательным. Кремация также освобождает душу. Заметка!
Graveyards являются рисками для здоровья и отходы земли.

Нанесенный самому себе убийство (Эвтаназия, самоубийство) является признаком слабого ума и
слабого духа. Это жизненный опыт для души. Другие люди не должны вмешиваться, если не
существует опасность для окружающих. 1 БОГ будет обрабатывать это в Судный-Day. Помощь
человека в Самоповреждении убийства является приемлемым, если соответствующим суд признает,
что есть смерть, желание. Тяжелые страдания пытка. Закончи!

Заметка! Люди положили страдание животных из-за их страдание. Однако им не хватает
сострадания своего собственного вида.

Ending жизни с достоинством является правом человека.

1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

Soul- молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Пожалуйста Добро
пожаловать член нашего сообщества смиренный попечителя опекуна, который изо
всех сил, чтобы быть хорошим очень любимым человеком, который выполнил свою
миссию Огонь высвобождает эту душу для Судный-Day Уникальная Душа
пропущенный Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется после того, как человек умер, или в любое время.
Используется в End-Portal Ceromony крематория.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Р rivilege 1 7: Ха vefreelyelectedgover NME нт
Люди социальные существа. Они любят принадлежать. Свободно избранные комитеты выполняют эту
потребность. Лидерство 1 является тирания. Лидерство комитета является справедливым.

Наследственные и политико-Тирания заменены несколькими вариантами свободно избранного
руководства. Управление представляет HE & SHE с равным представительством. Выборные должностные
лица используют " Законодатель Manifest» в качестве руководства.
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Люди поддерживают свободно избранное правительство путем голосования в elect- ионов. Не
голосование может привести к радикалам захвата правительства и установление Тирании (Наследственная
или политические) , Тирана удаляется в клетке, МИЗ / R7 , ' Поддержка только 2 типа правительства,
„Вселенная-держателя Хранителей провинция“ (Провинциальные) & 'Shire' (местный) , После
создания провинции он разделен на 35 политизированы ческие районы. Каждый район избирают 1
HE & 1 SHE к пар- MENT на срок 4years (Quattro лет) , Кандидат (ОН ОНА) с большинством
голосов избирается. 70 избрано известны как правители. Опекунском Хранитель
жизнеобеспечения независимый не стороны.

The 7Provinces регулируются Центрально-комитет (Парламент) ,
Этот парламент состоит из 70 Правителей. 36 Линейки образуют MENT прави-. Правительственные
Линейки известны как Законодатели & негосударственные Линейки называются Шашки. Шашки
поставить Ruler- арбитр, который Председатель парламента.

Линейки путем тайного голосования комитет 7 Законодатели и 1 Ruler- Суперарбитром. Правители 1 улица
избранный 1 ОН и ОНА 1. Между ними, используя 1 с высшим голос становится «Chief'Legislator и
другой„Checker Ruler- Арбитр“ (Например, ОНА Главный & ОН Правитель-Суперарбитр) , Одинаковое
количество голосов, старше становится начальником.

Далее Правители избрать 3 HE & SHE Законодатели 3. Одинаковое количество голосов, чем
старше становятся Законодатели. Главный выделяет 5 командирских (Окружающая среда,
экстерьер, интерьер, Знание, Shire) & 1 портфели Auditor. Провинция в настоящее время
регулируется.
Заметка! Парламента Правитель-арбитр также аудит аудитора. Парламент Подотчетность
имеет первостепенное значение!

Провинция создает «Шир». Область предлагает 3 «Советник» в «Шир». Совет
«Shire» состоит из 3 «Советники» и 2 «Kalifs» (1 ОН и ОНА 1) «Kalifs» избираются
каждые 4 года на 1-й день месяца Passover-, Куатро-год * к 1-му мажоритарной
системе.
* New-Age тайм-менеджмент, CG Kalender
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КАК ГОЛОСОВАТЬ
Кандидат голосовать за:
Он или она не моложе 28 или старше 70 лет является или был
родителем.
Является ли работник или доброволец или уволились.
Является ли психически и физически. Не имеет
университетское образование.

Не завершена любой обойме реабилитации. Не имеет никакого сексуального инвалидности (Тот же пол,
растерянный пол, ребенок приставать) , Использует «законодатель Manifest» в качестве руководства. Является

хранителем Гардиан

НОТА !
Попечитель-хранители Сторонники и Klan Старейшины могут назначить, жизнеобеспечение,
одобрить и кандидаты Шун на выборах. Депозитарные-хранители Пользователи (Zenturion,
Praytorian, возвещатель) не может поддержать, номиналь- Нейт или одобрять кандидатов вне
администрации 1Church.

Голосование является гражданской грузоподъёмностью.
Свободно избранное правительство является человеческим правом.

После получения заработанных «привилегий». Пришло время, чтобы узнать о «неблагополучных».

последнее сообщение 1GOD, в Законодатель Manifest

14.04.04.07 www.universecustodianguardians.org

Конец
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